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Отчёт о проведении акции «Чистый лёд Байкала»
30 марта (Иркутская области, п. Листвянка)
6 марта (Республика Бурятия, Баргузинский район, на мероприятии «Байкальская Рыбалка»)
30 марта в Иркутской области, в посёлке Листвянка состоялась волонтёрская природоохранная и
очистительная акция «Чистый Лёд Байкала» 2013. В акции приняло участие около 260 человек,
было собрано 98 мешков мусора.
«Чистый Лёд Байкала» уже второй год проходит на территории посёлка Листвянка, однако, в
сравнении с 2012 годом, организаторам удалось привлечь к акции в 3 раза больше участников,
собрать
на 30
мешков больше мусора и
охватить большую
территорию.
Мусор собирался раздельно – стекло, металл и прочее, по окончанию акции 40% удалось
отправить на переработку. Волонтёры очистили от мусора территорию около 3х кв. км и это не
только лёд и берег озера Байкал, но и частично живописные и популярные среди отдыхающих и
туристов углублённые части посёлка Листвянка.
Кроме уборки территории волонтёры проводили просветительскую работу с населением и
отдыхающими на тему правил поведения на природе, пожарной безопасности в лесу, а также
методов обращения с отходами. Также волонтёры заполняли вопросники для населения,
призванные повысить эффективность природоохранных мероприятий.
Акция началась в 12 часов. После инструктажа по технике безопасности, методике работы с
мусором и методике проведения просветительской работы с населением, волонтёры были
поделены на 7 рабочих групп, каждой из которой руководил предварительно обученный
координатор из числа волонтёров, зарегистрировавшихся на акцию. Волонтёрским группам были
присвоены определённые рабочие территория посёлка Листвянка. В 15:00 к акции
присоединилась группа волонтёров, участников массовой туриады «Ледовое ожерелье Байкала»,
совершивших 8дневный пеший переход по льду Байкала. Во время перехода участники туриады
также собирали мусор со льда, который принесли в Листвянку.

6 апреля в Республике Бурятия, Баргузинском районе, на мероприятии «Байкальская Рыбалка»
2013 второй раз прошла волонтёрская, просветительская акция по уборке мусора со льда и берега
Байкала «Чистый Лёд Байкала» 2013.
В ходе акции волонтёры убирали берег и лёд Байкала, а также провели просветительскую работу
с гостями и участниками мероприятия на тему правил поведения на природе, пожарной
безопасности в лесу и методов обращения с отходами. Кроме того волонтёры проводили опрос
среди гостей, призванный определить степень информированности населения о технологиях
раздельного сбора и переработки мусора. В акции приняло участие около 50 волонтёров, было
собрано 40 мешков мусора.
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Акция «Чистый Лёд Байкала 2013» на «Байкальской Рыбалке» инициирована оргкомитетом
проекта «Сохраним Байкал», генеральным партнёром выступил Фонд содействия сохранению
озера Байкал (ФССОБ). Акция прошла при поддержке, Программы развития ООН, Байкальской
Береговой Службы (ББС), администрации Республики Бурятия, ряда общественных и
коммерческих организаций.
Волонтёры были поделены на несколько групп, каждой, из которой была присвоена
определённая рабочая территория. Инструктаж проводился опытными координаторами
«Байкальской Береговой Службы» (ББС), которые за 11 лет неустанной работы на Байкале
накопили немалый опыт проведения эффективной природоохранной и просветительской
деятельности.
Участники акции «ЧЛБ» 2013: проект «Сохраним Байкал», Фонд содействия сохранению озера
Байкал (ФССОБ), Программа развития ООН, Международная Байкальская береговая
волонтёрская Служба (МББВС), Оргкомитет Всероссийской уборки «Сделаем!», АНО «Центр
Развития Экологических и Социальных Проектов», Ротаракт клуб «Байкал Эко», Общественная
организация «ЗооЗабота», РООИ "Здесь и сейчас", НОУ "Мастерская образования"
администрация Иркутского района и посёлка Листвянка, администрация Республики Бурятия,
туроператор «Байкалика» туроператор «Байкальская Виза», СовкомБанк, Amway, 2GIS, ГК
«Оптиком», НПФ «Баск», Компания «Старт-1», переработчик ИП "Финогенов", Экоцентр
«Воробьёвы горы» компания «Раппорто», отель Marriott Courtyard Irkutsk City Center, ЗАО
Группа компаний «Море Байкал» и компания S7.
СМИ
РИА «Новости»
24.01.2013. Волонтеры весной очистят лед Байкала от мусора
http://ria.ru/eco/20130124/919546328.html
Акция пройдет в два этапа: 30 марта добровольцы проведут раздельный сбор мусора в районе поселка Листвянка
Иркутской области, а 5-6 апреля очистят территорию рядом с поселком Усть-Баргузин.
Газета РБ
24.01.2013. Открыта регистрация участников проекта «Чистый Лед Байкала-2013»
http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-9136/
Акция состоится 30 марта в Иркутской области, а 5-6 апреля в республике Бурятия. К участию в проекте
приглашаются молодые люди от 16 лет (до 16 лет – с сопровождением).
«Информ Полис online»
24.01.2013. Волонтёры из Бурятии и Иркутска очистят Байкал от мусора
http://www.infpol.ru/news/673/146639.php
Экологическая акция «Чистый лёд Байкала» проводится при поддержке всемирной кампании Let’s Do It – World
clean up 2013 уже во второй раз.
ТК «Тивиком»
24.01.2013 Экологическая акция «Чистый лед Байкала-2013» пройдет в Бурятии в апреле
Акция по уборке мусора со льда Байкала состоится 5-6 апреля в Бурятии и 30 марта в Иркутской области. Как
сообщает «Восток-Телеинформ» к участию в проекте приглашаются молодые люди от 16 лет. Заявки от волонтеров
принимаются через социальные сети.
ИА «БайкалИНФОРМ»
28.01.2013. Бурятия готовится к экологической акции «Чистый Лед Байкала 2013»
http://www.baikalinform.ru/ekologiya/buryatiya-gotovitsya-k-ekologicheskoy-aktsii-chistyy-led-baykala-2013
Акция по уборке мусора со льда Байкала «Чистый лед Байкала 2013» состоится 5-6 апреля в Бурятии и 30 марта в
Иркутской области. Как сообщает «Агентство социальной информации в Бурятии», к участию в проекте
приглашаются молодые люди от 16 лет.
Агентство социальной информации
07.03.2013. До запуска акции «Чистый лед Байкала» осталось 20 дней
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http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/0F7587C835A2EA1144257B27003107FDRus
Продолжается набор участников на волонтерскую, агитационно-просветительскую, очистительную акцию по уборке
мусора со льда Байкала, которая второй раз состоится 30 марта в поселке Листвянка (Иркутская область) и 6 апреля
в Республике Бурятия на мероприятии "Байкальская рыбалка". На "рыбалке" инструктировать и обучать волонтеров
будут координаторы Международной Байкальской береговой волонтерской службы, которые поделятся опытом
работы, накопленным за 11 лет работы лагеря.
ИА «Байкал24»
08.03.2013. «Чистый Лед Байкала»
http://www.baikal24.ru/page.php?action=showItem&type=news&id=119770
В Иркутской области и Республике Бурятия в последних числах марта пройдет экологическая акция «Чистый Лед
Байкала 2013». В Иркутске и Улан-Удэ уже началась регистрация волонтеров для участия в этой акции.
«VESTI.RU»

30.03.2013. Добровольцы вышли на расчистку Байкала
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1068444
В поселке Листвянка Иркутской области началась экологическая акция "Чистый лед Байкала". Волонтеры убирают
мусор с берега и со льда озера. Следующий субботник в планах провести на другом берегу Байкала — в Бурятии.
Деловой портал Республики Бурятии dprb.ru
25.01.2013. Экологическая акция «Чистый Лед Байкала 2013» пройдет в Бурятии в апреле
http://www.dprb.ru/novosti/1029/153269.php
Акция по уборке мусора со льда Байкала «Чистый лед Байкала 2013» состоится 5-6 апреля в Бурятии и 30 марта в
Иркутской области. Как сообщает «Агентство социальной информации в Бурятии», к участию в проекте
приглашаются молодые люди от 16 лет.
ИРА «ВостокТелеинформ»
24.01.2013. Экологическая акция «Чистый лед Байкала 2013» пройдет в Бурятии в апреле
http://vt-inform.ru/vti/144/62734.php
Акция по уборке мусора со льда Байкала «Чистый лед Байкала 2013» состоится 5-6 апреля в Бурятии и 30 марта в
Иркутской области. Как сообщает «Агентство социальной информации в Бурятии», к участию в проекте
приглашаются молодые люди от 16 лет.
Байкал-Информ-Сервис
07.04.2013. Акция «Чистый Лед Байкала» официально открыла сезон субботников на Байкале
http://www.bis-bur.ru/index.php?cid=85&id=2594&option=com_flexicontent&view=items
Вчера, 6 апреля 2013 года, в местности Холодянки Баргузинского района Республики Бурятия завершилась вторая
ежегодная агитационно-просветительская акция «Чистый Лёд Байкала-2013», инициированная проектом «Сохраним
Байкал» и Фондом содействия сохранению озера Байкал.
Информационный портал Забайкалья Zabinfo.ru
07.04.2013. Байкал: Акция «Чистый лед Байкала» открыла сезон субботников на Байкале
http://zabinfo.ru/100674
Вчера, 6 апреля, в местности Холодянки Баргузинского района Республики Бурятия завершилась вторая ежегодная
агитационно-просветительская акция «Чистый Лёд Байкала-2013», инициированная проектом «Сохраним Байкал» и
Фондом содействия сохранению озера Байкал.
Сайт путешествий по России
08.04.2013. Сезон субботников на Байкале официально открыт
http://strana.ru/journal/news/21406134
6 апреля в Бурятии во время традиционного турнира по подледному лову «Байкальская рыбалка-2013» прошла
вторая ежегодная агитационно-просветительская акция «Чистый лёд Байкала-2013», инициированная проектом
«Сохраним Байкал» и фондом содействия сохранению озера Байкал.
ГТРК – Бурятия
08.04.2013. Акция «Чистый Лед Байкала» официально открыла сезон субботников на Байкале
http://bgtrk.ru/kategorii-novostey/cricket/aktsiya-chistyiy-led-baykala-ofitsialno-otkryila-sezon-subbotnikov-na-baykale.html
6 апреля в местности Холодянки Баргузинского района завершилась вторая ежегодная агитационнопросветительская акция «Чистый Лёд Байкала-2013».
Новости официального портала органов государственной власти Республики Бурятия
08.04.2013. Акция «Чистый Лед Байкала» официально открыла сезон субботников на Байкале
http://egovburyatia.ru/index.php?id=5294&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29814&cHash=27f03cda7a3e8e201bbb8e3c861a951d
6 апреля в местности Холодянки Баргузинского района завершилась вторая ежегодная агитационнопросветительская акция «Чистый Лёд Байкала-2013».
Информационный портал Бурятии 03.ru
22.01.2013. Акция «Чистый лед Байкала-2013»
http://region03.ru/15994-akciya-chistyj-led-bajkala-2013.html
Открыта регистрация участников акции «Чистый лед Байкала-2013». Она состоится 30 марта в Иркутской области,
5-6 апреля в Бурятии.
ИА «Байкал - Дайли»
02.03.2013. В Бурятии ищут волонтёров на «Чистый лёд Байкала»
The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
project.

UNDP-GEF project
"Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem"
http://www.baikal-daily.ru/news/16/62997/
Началась регистрация на участие в эколого-просветительской акции «Чистый лёд Байкала». Акция проходит в
рамках ежегодной «Байкальской рыбалки» с пятого по шестое апреля в местности Холодянки.
Агентство социальной информации в Бурятии
13.03.2013. Акция «Чистый Лед Байкала» 2013 пройдет на Байкале во второй раз
http://asibur.ru/?p=1756
Продолжается набор участников на волонтерскую, агитационно-просветительскую, очистительную акцию по уборке
мусора со льда Байкала «Чистый Лед Байкала» 2013. В Улан-Удэ акция пройдет в рамках IX традиционного турнира
по подледному лову «Байкальская рыбалка-2013» в местности Холодянки Баргузинского района.
Мой Улан-Удэ.ru
15.03.2013. На Байкале пройдет акция «Чистый Лед Байкала - 2013»
http://www.moy-ulanude.ru/index.php?id=13633188325142983086912&podrub=%C0%EA%F6%E8%E8&mod=society&pag=viewarticle
30 марта в Иркутской области, посёлке Листвянка и 6 апреля в Республике Бурятия на мероприятии «Байкальская
Рыбалка» второй раз пройдёт агитационно-просветительская, очистительная акция по уборке мусора со льда
Байкала «Чистый Лёд Байкала» 2013.
ИА «Байкал-Медиа»
08.04.2013. В Бурятии прошла акция «Чистый Лед Байкала»
http://www.baikal-media.com/news/society/234891/
6 апреля в местности Холодянки Баргузинского района Республики Бурятия завершилась вторая ежегодная
агитационно-просветительская акция «Чистый Лёд Байкала-2013», инициированная проектом «Сохраним Байкал» и
Фондом содействия сохранению озера Байкал
ИРА «ВостокТелеИнформ»
05.04.2013. В Бурятии во второй раз пройдет акция «Чистый лед Байкала»
http://vt-inform.ru/vti/144/63963.php
Акция по уборке мусора «Чистый Лёд Байкала» пройдёт вокруг местности Холодянки в Баргузинском заливе 6
апреля. Как сообщают организаторы, она является частью международной кампании по уборке мусора «Let’s Do It!
World Clean Up 2013» и призвана не только открыть сезон субботников на Байкале, но и продолжить обширную
работу активистов, сохраняющих чистоту озера. Кроме этого мероприятие является этапом разработки Модели
Сохранения Чистоты на особо охраняемых природных территориях, часто посещаемых туристами.
06.04.2013 в эти дни волонтеры начали кампанию "Чистый лед Байкала".
http://ria.ru/society/20130406/931323286.html
Ее поддерживают Фонд содействия сохранению озера Байкал, Программа развития ООН, Ротаракт клуба "Байкал
Эко", Международная Байкальская береговая волонтерская служба, власти Бурятии и Иркутской области.
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Отчёт о проведении акции «Чистый полуостров Святой нос»
(С 24 по 27 августа)
Республика Бурятия, Забайкальский национальный парк
После 4-х дневных путешествий по Баргузинской долине. 24 августа с утра на катере под
красивым названием "Lu Seu" мы отправились исследовать для нас новую местность. Посетили
Ушканьи острова, которые возможно только по разрешению администрации парка. Архипелаг
состоит из 4 островов: Большой, Тонкий, Круглый и Долгий. С 25 по 27 августа чистили
полуостров Святой нос в количестве 8-ми человек. Уборка проводилась на мысу Нижнее
Изголовье и мыс Большой Макарова. За 3-ри дня, было собранно более 60 мешков + большое
количество металлолома. В основном собранный мусор, остался от старой заброшенной
метеостанции. По договоренности с администрацией парка, они должны были вывести весь
собранный мусор, на санкционированный полигон, за границы ООПТ.
Помимо уборки, познакомились с администрацией и наметили планы на совместную работу на
2014 год.
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Отчет о деятельности летнего лагеря «Байкальская Береговая Служба»
в период с 15 июля по 15 августа 2013 г.
Цель проекта - Уменьшение количества
несанкционированных отходов на Байкале, путём
создания и внедрения долгосрочной Модели
сохранения чистоты (Модель эффективного сбора и
переработки мусора) на ООПТ (особо охраняемых
природных территориях);

Исследовательская деятельность по вопросам
обеспечения чистоты побережья. Разработка
аналитики и рекомендаций.

1. Задачи:
• Установить партнерские связи с органами
местного самоуправления, природоохранными
органами
РБ
и
РФ,
санитарноэпидемиологическими
службами,
местным
лесничеством и другими заинтересованными
организациями.

• Установлены
партнерские
отношения
с
Министерством природных ресурсов р. Бурятия,
с Республиканской службой по охране,
контролю и регулированию использования
объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, контролю и надзору в сфере
природопользования (БУ «Бурприрода» и
Бурприроднадзор), Администрацией г. УланУдэ, Администрацией Прибайкальского района,
Забайкальского
национального
парка,
Прибайкальского
национального
парка,
Байкальского заповедника.

• Создать
технические
условия
сбора
и
утилизации
мусора, как сырья, с его
последующим
вывозом
за
территорию
байкальского побережья.

• В период проведения лагеря была облагорожена
территория совместно с Бурприродой, а именно:
 был установлен шлагбаум при въезде на
ООПТ;
 установлены информационные щиты и
указатели.
Вывоз мусора с территории от п. Горячинск до
п. Катково производился 2 раза в неделю.

• Создать систему информирования отдыхающих
об условиях и порядке сбора и утилизации
отходов, организовать различные формы
экологического воспитания местного населения
и отдыхающих, направленные на вовлечение их
в процесс охраны побережья.

• В период функционирования лагеря «ББС» были
проведены
ежедневные
информационноагитационные рейды по побережью оз.Байкал,
были розданы наглядные
информационные
флаеры и памятки о правилах отдыха на
природе, заботе о природе а также о правилах
сбора и сортировки мусора.

• Приобщать
молодёжь
к
экологическому
туризму,
способствовать
развитию
международного молодёжного экологического
туризма (очистка берегов Байкала занимает
несколько часов в день, остальное время
участники службы отдыхают, принимают
участие в разных мероприятиях)

• В
лагере
были
проведены
различные
культурные, образовательные и спортивные
мероприятия: тренинги по целеполаганию, таймменеджменту, мастер-классы по работе и
обработке по дереву, лекции про упаковку и
водные ресурсы (Эколого-просветительский
центр «Воробьевы горы» г. Москва и
специалисты
из
компании
«Оптиком»),
различные игры: волейбол, футбол, и др.
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• Способствовать объединению и воспитанию
молодежи разных стран на примере социально
значимых экологических проектов.

• Участниками лагеря были представители таких
стран как Россия, Франция, Канада, Англия и
Эстония.

• Приобщать молодёжь к социально-активной
деятельности.

• Участники лагеря являются координаторами
Всероссийской акции «Сделаем!» 2013 в
Республики Бурятия и Иркутской области.
Осуществляют подготовку этой акции и
привлекают волонтеров к участию в ней:
5 августа прошла акция на двух берегах реки
Селенга в городе Улан-Удэ и 14 -15 сентября
прошла 2-ух дневная акция на острове Ольхон.

Количество волонтеров – более 150 человек из разных городов России и других стран.
География проекта - Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Горно-Алтайска, Новосибирска,
Твери, Ижевска, Ростова-на-Дону, Иркутска, Улан-Удэ, Томска, Первоуральска, Уссурийска, острова
Сахалин, Владивостока, а также Монреаля, Канада; Талина, Эстония и Парижа, Франция.
Виды деятельности по
проекту

Количественные
результаты проекта

Качественные
результаты проекта

Сбор и сортировка мусора.
Протяженность
территории – 25 км.
(п.Горячинск–п. Катково)

Большая часть мусора
была выкопана из
земли,
волонтёрам
удалось
ликвидировать свыше
300
многолетних
мусорных
могильников разных
размеров и глубины.
Собрано в общем 70
тонн мусора или 1386
мешка по 120 литров
мусора, из которого:
1) 716 мешков по 120
литров смешанного
мусора;
2) 321 мешков по 120
литров стекла;
3) 203 мешка по 120
литров пластика;
4) 146 мешка по 120
литров жести.
1000 – 2000 человек

Отсортированный
мусор будет превращен
в сырьё.
Смешанный
мусор
вывезен на полигон.

Индивидуальная работа с
отдыхающими.
Протяженность
территории – 25 км.
(п.Горячинск–п. Катково)

Привлечение молодёжи

Общее

количество

Отдыхающие
проинформированы о
правилах
сбора
и
сортировки мусора. И
как результат во время
уборочных
рейдов
были
обнаружены
мешки
уже
отсортированного
отдыхающими мусора.
Налицо
повышение
экологической
культуры отдыхающих.
Повышение
уровня

Критерии и методы
оценки результатов
проекта
Количество
в
тоннах/мешках по 120 л.
отсортированного
и
смешанного мусора

Анкетирование,
интервьюирование,

Списки

волонтёров,
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к социально активному
отдыху

участников лагеря –
более 150 человек

Экологические семинары,
тренинги

10 разного рода
мероприятий

Облагораживание
территории ООПТ

-

Экологический выездной
рейд
в
Байкальский
заповедник.
(п. Танхой)
7-8 августа

20
волонтеров
лагеря МББВС.

с

экологической
культуры
молодёжи,
общение,
активный
досуг и отдых. Работа с
детским лагерем.
Повышение уровня
экологической
культуры
Были покрашены и
беседки, установленные
информационные
столбы.
отремонтирована
беседка
на
святом
месте: заменен пол,
укреплены столбы и
крыша, сделаны новые
скамейки, покрашена
заново
беседка
и
нанесены узоры.
Убрано
побережье
прилегающее
к
Прибайкальскому
заказнику,
проведена
просветительская
работа с туристами и
отдыхающими.

фотографии,
видеоматериалы, отзывы.

Списки участников,
фотографии,
отзывы о
семинарах/лекциях.
Фотографии,
видеоматериалы

Фотографии,
видеоматериалы

Была успешна отработана на практике Модель Сохранения Чистоты с участием волонтёров, а также
была составлена картография местности. В течение 2013-2014 года будет составлена рекомендация по
застройке и облагораживанию территории, по корректному вывозу мусора с территории, деятельности
«ББС» для дальнейшего тестирования и внедрения Модели Сохранения Чистоты на ООПТ.

Проект «Сохраним Байкал» и волонтерский лагерь «ББС» в СМИ:
Ссылки лето 2013:
ТВ:
БГТРК
(Выпуск Новостей) 6:17
http://bgtrk.ru/video/detail.php?ID=4717&SECTION_ID=13
Аригус ТВ
упоминание_01.31 мин
http://www.arigus-tv.ru/news/item/52945/
АТВ_БАЙКАЛ
http://baikal-atv.ru/news/1/10605/
Ссылки на сайты:
http://ria.ru/eco/20130625/945543415.html

25.06.2013 РИА Новости: Волонтеры "Байкальской береговой службы" откроют сезон 15
июля
Летний волонтерский лагерь "Байкальской береговой службы" (ББС) будет работать в Бурятии с 15 июля
по 15 августа, в очистке побережья озера примут участие более 100 добровольцев из России и из-за рубежа,
сообщил РИА Новости во вторник представитель организации.
http://www.baikal-daily.ru/news/16/69595/
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17.06.2013 Волонтёры будут месяц убирать мусор на Байкале
С 15-го июля по 15-е августа в Бурятии пройдёт сезон летнего волонтёрского лагеря «Байкальская
береговая Служба» (ББС). В течение месяца волонтёры со всей России, Франции, Канады и Эстонии
будут патрулировать популярный среди туристов участок береговой линии Байкала
http://www.baikal-media.ru/news/society/242334/
17.06.2013 Волонтёры будут месяц убирать мусор на Байкале
В исследовательскую программу лагеря входит продолжение сбора статистических данных об
информированности населения о проблеме несанкционированных отходов и желание принимать участие в
программах по внедрению раздельного сбора, составление картографии "горячих точек", туристических
потоков, измерение процентного соотношения сортирующих мусор на берегу до и после работы Службы,
опрос представителей индустрии гостеприимства.
http://www.tass-sib.ru/news/one/13838
РЕЛИЗЫ (соц сети):
http://vk.com/save_baikal?w=wall-19308260_1445%2Fall
http://vk.com/save_baikal?w=wall-19308260_1252%2Fall
http://vk.com/save_baikal?z=photo-19308260_309410004%2Falbum-19308260_00%2Frev
http://vk.com/save_baikal?w=wall-19308260_1175%2Fall
http://vk.com/save_baikal?w=wall-19308260_1144%2Fall
http://vk.com/save_baikal?w=wall-19308260_1127%2Fall
http://vk.com/save_baikal?w=wall-19308260_1078%2Fall
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=526660330743405&set=a.178322038910571.44027.111435485599227
&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529577820451656&set=a.178322038910571.44027.111435485599227
&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518687644874007&set=a.178322038910571.44027.111435485599227
&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=515686981840740&set=a.178322038910571.44027.111435485599227
&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=513023108773794&set=a.178322038910571.44027.111435485599227
&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503101429765962&set=a.178322038910571.44027.111435485599227
&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=497980266944745&set=a.178322038910571.44027.111435485599227
&type=1&theater
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Отчёт о проведении Всероссийской акции «Сделаем!» в городе Улан-Удэ на набережной р.
Селенга. 5 августа 2013 г.
Двухдневной волонтёрской акцией «Чистый остров Ольхон» завершился сезон работы 2013
проекта "Сохраним Байкал", которая состоялась 14-15 сентября в рамках Всероссийской акции
по уборке мусора "Сделаем!". Участие в мероприятии приняло более 100 волонтёров из России
(Москва, Иркутск, Улан-Удэ (зарегистрировавшиеся волонтёры и ученики школы МБОУ СОШ
№ 46), Ангарск), а так же гости из Испании, Италии, Франции, Бельгии и США. Акция прошла
при поддержке администрации Прибайкальского национального парка и села Хужир.
В общей сложности было собрано 3 тонны мусора, который традиционно собирался раздельно стекло, пластик и металл. Площадь рабочей территории составила 4 км².
В рамках мероприятия была проведена исследовательская работа на тему образования
несанкционированных свалок мусора на прибрежной территории и в лесной зоне острова и его
вывоза за пределы национального парка. Как выяснилось, одной из ключевых причин является
малая осведомлённость жителей и отдыхающих о правилах обращения с отходами, а также
некорректное взаимодействие бывшей администрации села и подрядчика, занимающегося
вопросами ТБО (твёрдые бытовые отходы) на данной территории.
Напомним, с каждым годом Байкал притягивает к себе всё больше туристов. В 2013 году при
населении 1500 человек и площади 730 км² остров Ольхон посетили более 250 тысяч человек.
Примечательно, что большая часть острова заповедна, но фактически правила пребывания не
регулируются. Как следствие, мусора на острове становится всё больше, ТБО скапливаются в
лесной и прибрежной зонах на свалках стихийного характера. Также, острой экологической
проблемой острова Ольхон является незаконная вырубка леса.
Акция была организована по инициативе АНО "Центр Развития Экологических и Социальных
Проектов" и прошла при поддержке и активной помощи многих общественных и коммерческих
организаций:
Программа Развития ООН, Фонд Содействия Сохранению Озера Байкал, Ротаракт «Байкал Эко» ,
«Зоозабота», «Блоггеры против Мусора»; «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей
Mitsubishi в России, компания «S7», «Amway», «Роснефть», ГК «ОптиКом», «Makita», НПФ
«БАСК», «Alexika» и компания «Старт-1», «PONY EXPRESS», «Абсолют Cash and Carry», 2GIS,
ОАО мясокомбинат «Иркутский», ООО торгово-производственная компания «Наран», сеть
магазинов «Бельгийские пекарни», ОАО «Каравай», магазин «4 глаза», ЗАО Группа компаний
«Море Байкал», хостел «Irkutsk City Lodge»
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Рис. 1 Территория уборок

ссылки:
http://srf03.ru/na-olxone-projdet-ekologicheskaya-akciya-v-kotoroj-primut-uchastie-100-volonterov/
http://sockart.ru/press_center/news/news-4212826
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/aktcii-chistij-ostrov-olhon/14119076/
http://tuday.ru/news/society/1963509/
http://liveangarsk.ru/news/20130917/aktivisty-ekoan
http://ria.ru/eco/20130916/963463825.html

The intellectual property rights belong to UNOPS and UNDP, the information should not be used by a third party before consulting with the
project.

UNDP-GEF project
"Integrated Natural Resource Management in the Baikal Basin Transboundary Ecosystem"

Отчёт о проведении Всероссийской акции «Сделаем!» в городе Улан-Удэ на набережной р.
Селенга. 5 августа 2013 г.
5 августа в городе Улан-Удэ на набережной состоялась уборка «Чистый берег реки Селенги». В
акции приняло участие более 45 человек со всей России из числа волонтёров Байкальской
Береговой Службы, Фонда содействия сохранению озера Байкал, Бурприроды и администрации
города. Работа проводилась на двух берегах реки Селенги, на правом берегу в районе
центрального стадиона и на левом берегу вблизи протока Степная. Мусор собирался раздельно,
большая часть из которого составило стекло и пластик. В общей сложности за 4-ре часа было
собрано 160 мешков мусора (более тонны).
Площадь убранной территории составила 4 км². Кроме уборки проводилась агитационнопросветительская работа среди населения о правилах корректного природопользования и
методах обращения с отходами. Акция состоялась уже второй раз и является частью
Всероссийской компании по уборки мусора «Сделаем!».
Акция прошла при поддержке многих коммерческих и общественных организаций: Программа
Развития ООН, «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России,
компании "S7", "Мегафон", "Amway", "Роснефть", ГК "ОптиКом", «Makita», Фонд Содействия
Сохранению Озера Байкал, Министерство Природных Ресурсов Республики Бурятия и
Бурприроднадзор, НПФ "БАСК", "Alexika" и компания "Старт-1", "PONY EXPRESS", «Абсолют
Cash and Carry».
Рис. 1 Территория уборок
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ссылки:
Аригус ТВ
упоминание_01.31 мин
http://www.arigus-tv.ru/news/item/52945/
05.08.2013 Волонтеры "Байкальской береговой службы" собрали с берегов главного притока Байкала реки Селенга около
1 тонны мусора за день
Волонтеры "Байкальской береговой службы" / ББС/ собрали с берегов главного притока Байкала реки Селенга в черте Улан-Удэ
около 1 тонны мусора за день. "В черте столицы Бурятии 45 добровольцев при поддержке активистов Фонда содействия
сохранению озера Байкал и Бурприроднадзора собрали с берегов без малого 1 тонну мусора. Причем, стекло и алюминий сразу
отправлены на переработку", - сообщил ИТАР-ТАСС координатор ББС Максим Токарев.
http://ria.ru/eco/20130806/954577531.html
06.08.2013— РИА Новости. Волонтеры собрали тонну мусора с берегов впадающей в Байкал Селенги
Добровольцы собрали и отсортировали по типам отходов 160 мешков мусора с берегов реки Селенга в Улан-Удэ, сообщил Фонд
содействия сохранению озера Байкал.
http://asibur.ru/?p=1865

http://www.tass-sib.ru/news/one/13838
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